
ВАКАНСИЯ ID VAC_68581

ОРГАНИЗАЦИЯ: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр
"Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"

ДОЛЖНОСТЬ: Старший научный сотрудник Старший научный сотрудник, кандидат наук группы биологической рекультивации
отдела природопользования НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН (специализация «почвоведение», «земледелие»)

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Прочие сельскохозяйственные науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ИНОЕ Проведение исследований в условиях Енисейского Крайнего Севера. Научное руководство группой
работников при исследовании самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом,
этапом) темы, или проводит научные исследования и разработки как исполнитель наиболее сложных и
ответственных работ. Разработка планов и методических программ проведения исследований и разработок на
Крайнем Севере. Передача опыта научной деятельности. Доведение до всеобщего сведения научных (научно-
технических) результатов. Внедрение результатов проведенных исследований и разработок. Участие в научных
мероприятиях (конференции, симпозиумы, семинары, научные школы и т.д.). Публикация результатов научных
исследований, выполненных в рамках планов научно-исследовательских работ, программ, проектов,
договоров.

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Постановка задач исследования научному коллективу Выполнение задач исследования в условиях Крайнего
Севера. Выбор методов решения задач исследования. Постановка задач исследования научному коллективу.
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научно-
исследовательских задач научным коллективом. Формирование направления исследования, в рамках которого
могут быть получены новые знания и (или) новые технологические решения

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обосновывать актуальность и новизну темы исследования 
Формулировать основную гипотезу исследования 
Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи 
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения 
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования 
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в соответствующей
области исследований Публикация статей по результатам исследований в журналах, входящих в перечень
Scopus и WOS

РЕГИОН: Красноярский край

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Норильск Красноярский край

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ: Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

публикации 
монографии 
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: кандидат сельскохозяйственных наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 12 173 руб.

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 14.09.2020 14:00 окончание приема заявок: 16.11.2020 17:00 дата проведения конкурса: 20.11.2020 15:00



СТАВКА: 0,5

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск 
ежегодный дополнительный отпуск

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
обязательное медицинское страхование

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Сухаревская Ирина Владимировна

E-MAIL: priemnay@arctica.krasn.ru

ТЕЛЕФОН: 8 (3919) 467440

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку, содержащую сведения, в соответствии с п. 9
Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937. Соискатель в приложении к заявке
прилагает список публикаций за последние пять лет и документы, подтверждающие соответствие требованиям
к кандидату. С победителем заключается срочный трудовой договор на период до 36 месяцев. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 20-часов.
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